


1. Общие положения 

 

 Педагогический совет является постоянно действующим, 

коллегиальным органом управления ГОУ СПО ЛНР «Краснолучский 

приборостроительный техникум» для рассмотрения основных вопросов 

образовательногопроцесса. 

 Педагогический совет создается в учреждении, где работают 

более трех педагогов. 

 В состав Педагогического совета входят: директор техникума, 

который является председателем педагогического совета, заместители 

директора, руководители структурных   подразделений   и   их   

заместители,   а   также    педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству). 

 Педагогический совет действует на основании Закона Луганской 

Народной Республики «Об образовании», Устава ГОУ СПО ЛНР 

«Краснолучский приборостроительный техникум», других 

нормативных правовых актов об образовании, настоящего Положения. 

 Решения Педагогического совета являются рекомендательными 

для коллектива ГОУ СПО ЛНР «Краснолучский приборостроительный 

техникум». Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора техникума, являются обязательными для исполнения. 

  

2. Задачи и содержание работы Педагогического Совета 

  

 Главными задачами Педагогического совета являются: 

 - реализация государственной политики по вопросам 

образования; 

 - ориентация деятельности педагогического коллектива 

техникума на совершенствование образовательного процесса; 

 - разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

 - внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 - решение вопросов о приеме, переводе и выпуске студентов, 

освоивших образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 - обсуждает и утверждает планы работы образовательного 

учреждения; 



 - заслушивает информацию и отчеты об учебной и внеучебной 

деятельности подразделений и техникума в целом; 

 - заслушивает ежегодные отчеты директора техникума и 

руководителей структурных подразделений техникума; 

 - рассматривает вопросы повышения квалификации 

педагогических работников техникума, их аттестации, а в 

необходимых случаях и вопросы о соответствии их квалификации 

выполняемой ими работы в техникуме; 

 - вносит предложения о поощрении педагогических работников 

техникума; 

 - систематически анализирует информацию о качестве обучения, 

обобщает и распространяет опыт нововведений в области организации 

учебного процесса; 

 - принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске студентов к итоговой аттестации 

на основании «Порядка проведения  государственнойитоговой

 аттестации и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования», о переводе студентов на 

следующий курс, выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении студентов за успехи в обучении 

грамотами;  

 - принимает решения об исключении студентов из техникума, 

предоставлении академического отпуска в соответствии с «Порядком и 

условиями перевода, отчисления, восстановления, предоставления 

академического отпуска обучающимся в образовательных 

организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования». 

  

3. Организация деятельности Педагогического совета 

 

 Председателем Педагогического совета является директор 

техникума. 

 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь педсовета работает на общественныхначалах. 

 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы техникума. 

 Заседания Педагогического совета созываются не реже, чем 4 раза 

в год.  Внеочередное заседание Педагогического совета может 

проводиться по инициативе председателя Педагогического совета. 

 Члены Педагогического совета техникума обязаны присутствовать 

на его заседаниях и заблаговременно проинформировать  председателя 



Педагогического совета непосредственно или через секретаря 

педагогического совета о невозможности присутствия на заседании по 

уважительной причине. 

 Педагогический совет считается правомочным, если на его 

заседании  присутствуют более 50% от общего числа членов 

педагогическогосовета. 

 Члены Педагогического совета – докладчики по вопросу повестки 

дня, представляют документы секретарю педсовета на бумажном и 

электронном носителях. 

 Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

 Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляют заместители директора, ответственные лица, указанные в 

решении педсовета. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 На заседании Педагогического совета могут присутствовать 

работники, не являющиеся членами педагогического совета. 

 

4. Документация Педагогического совета 

 

 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретаремпедсовета. 

 Протоколы о переводе студентовна следующий курс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

директора техникума. 

 Протоколы нумеруются. 

 Книга протоколов Педагогического совета образовательного 

учреждения входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении 

постоянно и передается по акту. 

 Решения Педагогического совета реализуются распоряжением 

директора техникума и являются обязательными для сотрудников 

техникума и студентов. 
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